Психотерапевтическое соглашение (соглашение на коучинг)
Мы, нижеподписавшиеся, Дьяконов Виталий Николаевич, именуемый далее
по

тексту

ПСИХОТЕРАПЕВТ

именуемый

далее

по

(КОУЧ),

тексту

и

______________________________,

КЛИЕНТ,

заключили

следующее

психотерапевтическое соглашение (соглашение на коучинг).

Общие понятия.
Мы согласились, что наша совместная работа – это партнерство, основанное на взаимном уважении и
доверии,

в

которой

психотерапевт

(коуч)

открыто

предлагает

клиенту

методы

и

способы

осмысленного самоуправления, необходимые для достижения максимально эффективного результата,
в соответствии с поставленной клиентом задачей (запросом).

Права и обязанности сторон.
Со стороны психотерапевта (коуча):
Психотерапевт

(коуч)

обеспечивает

конфиденциальность

информации, предоставляемой

ему

клиентом, если эта информация не нарушает законодательства Украины.
Действия психотерапевта (коуча) будут осуществляться исключительно в интересах клиента, если это
не нарушает законодательство Украины и не представляет материальной, моральной или физической
угрозы для третьих лиц и сообществ. Психотерапевт (коуч) применяет лучшее лечение и (или)
методики работы из известных ему.
Психотерапевт (коуч) имеет необходимое образование и сертификаты, дающие ему право на
проведение соответствующего психотерапевтического воздействия и (или) применения определенных
методик в своей работе.
Психотерапевт (коуч) содействует социальной адаптации клиента.
Психотерапевт (коуч) использует научно обоснованные подходы и методы в своей работе.
Психотерапевт (коуч)

осуществляет свою деятельность и строит отношения с клиентом в правовом

поле,

соответствующими

очерченном

законами

Украины,

международными

актами

и

профессиональными кодексами, если последние не противоречат законам Украины.
Психотерапевт (коуч) строит отношения с клиентом, руководствуясь уважением его гражданских прав
и свобод.
Психотерапевт (коуч), вместе с клиентом налаживает партнерские отношения, где клиент имеет
возможность на критическое осмысление информации и рекомендаций, а также применяемые
психотерапевтом (коучем) методы.
Психотерапевт (коуч) имеет право закончить психотерапию (коучинг), если клиент не извлекает из нее
(него) пользы или если эта польза связана с болезненными проявлениями, с которыми не удается
совладать

психотерапевтическими

невыполнения

клиентом

утвержденного

графика

(коучинга).

методами

выработанных
(количество и

(методами

рекомендаций

коучинга).
и

продолжительность

(или)
встреч)

Тоже

самое

касательно

несоблюдения

последним

проводимой

психотерапии

В случае, если психотерапевт (коуч) не предупреждает клиента об отмене консультации не менее чем
за один день, клиент получает компенсацию в виде бесплатной консультации.
Со стороны клиента:
Клиент имеет право не сообщать о себе или других людях информацию, которую считает
конфиденциальной.
Если клиент предоставляет заведомо ложные сведения о себе, других лицах или о текущей ситуации,
связанных с обстоятельствами его психического и психологического состояния, то эта информация
может послужить причиной неправильной психотерапии (коучинга). Ответственности за такую ошибку
психотерапевт (коуч) не несет.
Клиент имеет право на подробную информацию о применяемых методах терапии (коучинга) и
возможных последствиях и ограничениях, связанных с применением данных методов.
Клиент вправе не делать то, что ему не нравится.
Клиент имеет право свободно изъявлять свою волю.
Клиент имеет право на партнерские отношения с психотерапевтом (коучем) и на возможность
критически осмыслять получаемую от него информацию.
Клиент имеет право на совместную с психотерапевтом (коучем) выработку решений относительно
терапии (клиент выступает в качестве равноправного партнера).
Клиент выполняет рекомендации, которые были выработаны, в противном случае сообщает об их
невыполнении

психотерапевту (коучу) для возможности правильной коррекции психотерапии

(коучинга). В случаях невыполнения таких рекомендаций, а также в случаях нарушения выработанного
(утвержденного) графика (количество и продолжительность встреч) посещений психотерапевта
(коуча), последний не несет ответственности за качество проводимой психотерапии (коучинга).
Клиент вправе завершить терапию (коучинг) в любой момент времени, если это не вызовет нарушения
законодательства Украины и не будет угрозы нанесения ущерба третьим лицам.
В случае, если клиент не предупреждает психотерапевта (коуча) об отмене консультации не менее чем
за один день, клиент оплачивает полную стоимость этой консультации.

Оплата услуг.
Оплата услуг психотерапевта (коуча) проводится согласно прайс-листу и (или) индивидуальной
договоренности, если стоимость таких услуг не описана в прайс-листе.
Психотерапевт (коуч):

Клиент:

Дьяконов В. Н.

________________________

+38 (067) 449-19-19

________________________

Doctor.diakonov@gmail.com

________________________

http://psy-doc.com

________________________

________________________

________________________

